
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.19 Экономика общественного сектора 

Содержание Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой области, со-

временная политическая экономия. Обоснование роли государства в экономике. Рынок 

и государство, изъяны рынка и меры государственного вмешательства. Государственная 

собственность и государственные рынки. Изъяны государства. Границы частного и об-

щественного секторов. Развитие общественного сектора и эффективность экономики.       

Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения общественных рас-

ходов. Альтернативные объяснения роста государственного сектора. Закон Вагнера. 

Модели общественных расходов. Общественный сектор переходной экономики. Обще-

ственные блага, их свойства. Внешние эффекты и их интернализация. Проблема безби-

летника.  Частное и общее равновесие в производстве общественных благ. Междуна-

родное сотрудничество и глобальные общественные блага. Перераспределение и эффек-

тивность. Распределение доходов и государство. Общественное благосостояние. Конку-

рентное равновесие. Две теоремы благосостояния и их значение. Альтернативные тео-

рии справедливости: Либертаристский подход к понятию социальной справедливости – 

минимальное вмешательство государства в экономику. Эгалитарный взгляд на справед-

ливость распределения благ – уравнительное распределение доходов. Роулсианский 

взгляд на справедливость распределения благ – распределение, соответствующее мак-

симуму благосостояния наименее обеспеченного члена общества. Роулсианская функ-

ция общественного благосостояния. Утилитаристский взгляд на справедливость распре-

деления благ – распределение доходов, соответствующее максимуму общественного 

благосостояния, представленного суммой индивидуальных полезностей всех членов 

общества. Утилитаристская функция общественного благосостояния: распределение до-

ходов, основанное на свободной игре рыночных цен, конкурентном механизме спроса и 

предложения  на факторы производства. Оценка возможностей государства в достиже-

нии справедливости путем перераспределения с точки зрения альтернативных концеп-

ций справедливости. Исключения из дилеммы равенство – эффективность как отраже-

ния многообразия экономических отношений.  Экономика государства благосостояния:  

Истоки и современные оценки. Коллективный выбор. Оптимальное большинство. Груп-

пы специальных интересов. Интенсивность  предпочтений, обмен голосами,  лоббиро-

вание. Ренто-ориентированное поведение. Теория политических деловых циклов. Мо-

дель электорального цикла. Доходы государства. Источники государственных доходов. 

Основные параметры системы налогообложения: объекты, цели, база, единица исчисле-

ния, срок начисления и уплаты. Типология и классификация налогов. Классификация 

ОЭСР. Критерии оценки эффективности налоговой системы. Структура налогов в раз-

витых странах и в России. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ПК-4, ПК-7 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерностях функционирования экономики общественного сектора; 

- особенности взаимодействия микро, макроэкономики с экономикой общественного 

сектора; 

- основные направления и теории в экономике общественного сектора; 

- основные термины, понятия, показатели; 

- основные теоремы, формулы, концепции и коэффициенты;  

- основные модели экономики общественного сектора; 

- структуру общественного сектора экономики; 

- основные проблемы экономики общественного сектора; 

- направления политики государства. 

Уметь: 

- анализировать теоретические модели оптимального производства общественных благ; 

теории общественного выбора; модели регулирования проблемы внешних эффектов; 



- обосновывать выбор метода анализа и полученные результаты; 

- проводить классификацию, выбирать главное, сравнивать; 

Владеть: 

- навыками использования основных формул и моделей для проведения расчетов и ре-

шения задач; 

- навыками применения микро и макроэкономического анализа к нормативным и пози-

тивным проблемам развития общественного сектора. 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений. 

Трудоемкость, 

з.е. 

5 

Объем  

занятий, часов 

180 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 34 34  76 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

16    

Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Экзамен в 4 семестре 

 

 

 


